ПРЕСС-РЕЛИЗ

Межрегиональная специализированная выставка
СТРОЙ-VOLGA-2018. ЖКХ. Благоустройство. Капитальный ремонт

03-05 апреля 2018 г.
г. Волгоград
Дворец Спорта Профсоюзов
Межрегиональная
специализированная
выставка
«СТРОЙ-VOLGA’2018
Благоустройство. Комфортная среда. Капитальный ремонт» будет проходить в период с 03
по 05 апреля в г. Волгограде, во Дворце Спорта (по адресу: пр. Ленина, д.65, центральный
вход).
Организаторами выставки являются: Комитет ЖКХ и ТЭК Администрации
Волгоградской области, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной
политике и строительству Волгоградской областной Думы, СРО Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области», Выставочный центр «Царицынская ярмарка».
Выставка соберет предприятия-производителей продукции для создания комфортной
городской среды и благоустройства. Ключевыми из них станут такие предприятия как:
ГК «РАЙ-ГРАСС» г. Волгоград, ООО «ВОЛГОГРАДСКАЯ ЛИФТОВАЯ
КОМПАНИЯ» г. Волгоград, компания "VOLIMAS: ЛИФТОВЫЕ И ПОДЪЕМНЫЕ
СИСТЕМЫ" г. Волгоград, ООО “КРАСОТА ПОД НОГАМИ” г. Волгоград, «ВЕГАГРУПП»,
г. Москва, «КОМПАНИЯ СВЕТСКИЙ ДОМ» г. Волгоград.
Основную часть экспозиции выставки «СТРОЙ-VOLGA’2018» будет посвящена
проекту «Формирование комфортной среды», а также вопросам благоустройства территорий
- комплексу мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,
озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и
объектов монументального искусства.
Важной составляющей проекта, акцентирующей актуальность темы благоустройства в
Волгоградской области, станет экспозиция городских округов муниципальных районов
Волгоградской области, принимавших участие в рейтинговом голосовании 18 марта 2018
года. Участники экспозиции продемонстрируют территориальные объекты, принимавшие
участие в рейтинговом голосовании, а также проекты по их благоустройству.
С целью подведения итогов рейтингового голосования в рамках реализации
мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" и в
рамках выставки состоится заседание, расширенное межведомственной комиссии по
осуществлению контроля над ходом исполнения государственной программы Волгоградской

области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований.
В рамках выставки «СТРОЙ-VOLGA-2018. ЖКХ. Благоустройство. Капремонт»,
пройдет проект «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ – ресурсное бизнес сообщество ландшафтной
индустрии», организованный фондом «Живой город»
Целью данного проекта является объединение лидеров ландшафтного рынка, всех
заинтересованных партнеров по разным направлениям, связанным с благоустройством и
озеленением территории.
В рамках единого творческого пространства, спроектированного особым образом,
участники «Земного притяжения» представят свои творческие идеи и яркие решения по
ландшафтному дизайну и благоустройству, а также продемонстрируют необходимые для
воплощения дизайнерские проектов материалы, оборудование, мебель, малые архитектурные
формы и многое другое.
Помимо экспозиции, представленной в рамках выставки «СТРОЙ-VOLGA’2018.
ЖКХ. Благоустройство. Капремонт», участниками «Земного притяжения» запланировано
проведение различных мастер-классов, лекций, круглых столов с соответствующей
тематикой, а также организация подписания соглашений, контрактов, непосредственно, на
выставочной площадке.
Для специалистов выставки предусмотрена насыщенная программа деловых
мероприятий.
В рамках выставки пройдут:
- Научно-практический семинар «Организация деятельности совета многоквартирного
дома: актуальные проблемы и их решения». Организаторы: Учебно-курсовой комбинат
Волгоградской области, Комитет по ЖКХ, жилищной политике и строительству
Волгоградской областной Думы, Институт архитектуры и строительства ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный технический университет», Общественный совет
Федерального стратегического партийного проекта «Школа грамотного потребителя»;
- Круглый стол на тему: «Практика договорных отношений между Заказчиком и
Подрядчиком». Организаторы: СРО Ассоциация «Строительный комплекс Волгоградской
области», Комитет строительства Волгоградской области, Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Волгоградской области;
- Секция строителей и проектировщиков «Энергоэффективные материалы и
технологии в строительстве, и капитальном ремонте». Организаторы: СРО Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области», Комитет промышленности и торговли
Волгоградской области, Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
в Волгоградской области.
Наличие обширной деловой программы, а также присутствие официальных делегаций
Апрофильных комитетов Администрации Волгоградской области, муниципальных районов и
городских поселений предполагает высокую активность участников и посетителей
экспозиции, а также возможность наладить деловые контакты, представить свою продукцию,

получить информацию о потребностях заказчиков, заявить о себе на рынке благоустройства
Волгоградского региона.
Выставка «СТРОЙ-VOLGA’2018» станет ярким профессиональным событием для
строительного комплекса Волгоградской области и внесет свой вклад в развитие региона!
Выставка будет открыта для посетителей – 03, 04 апреля с 10.00 до 17.00,
05 апреля – с 10.00 до 14.00
Вход свободный.
За подробной информацией обращаться:
Тел.:(8442) 26-50-34
e-mail: pr@zarexpo

www.zarexpo.ru

Мы будем рады видеть Вас в числе участников
и посетителей выставки «СТРОЙ-VOLGA’2018»!

